
ГЛАВНЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД ИМ. Н.В. ЦИЦИНА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

29 марта2022 г. Москва

отзыв на автореферат диссертации Ольги Владимировны Бирюковой
<<экологическая дифференциация и антропогенная трансформация флористических
комплексов на бореальном экотоне Нижегородского Правобережья)), представленной

на соискание ученой степени кандидата биологических наук
по специальности 1.5.15. Экология (биологические науки)

,Щиссертационная работа о.в. Бирюковой освещаеТ актуаJIьные вопросы сложения
флористических комплексов и их трансформации под воздействием антропогенного фактора в
условиях бореального экотона (на примере Нижегородского Поволжья). Пол1^lенные данные имеют
значение для р:ввития теоретических основ из)ления структуры и функционирования зонau]ьных
экотонов. РезультатЫ работЫ могуГ быть испОльзованЫ при формИрованиИ конспекта флоры
Нижегородской области, а такЖе при ведении регион:tльной Красной книги и N|я составления
<Черной книги флоры Нижегородской области>,

АвтороМ впервые проведена инвентариЗация и анаJIиз видового состава флоры сосудистых
растениЙ исследуемОй территоРии с позиЦий бассейнового подхода, определены черты ландшафтно-
экологической дифференциации флористических комплексов, выделены эколого-флористические
районы, дана характеристика основных тенденций динамики флоры, выявлены новые
местонахождения видов, занесенных в региональную Красную книгу, а также дана оценка
репрезентативности сети ООПТ и предlожены меры по ее оптимизации.

импонирует, рецензируемая работа основана на большом полевом материаJIе, автором
самостоятельно подготовлены картографические материалы в среде QGIS, а также проведена
статистическая обработка полученных материалов. Представленные в автореферате рисунки и
таблицы позволяют получить представление о проделанной работе.

материалы диссертации апробированы на многочисленных на)^{ных и наr{но-практических
конференциях, в том числе международных, представлены в 26 на)лных работах, в том числе 4
статьях, индексируемых в международных системах научного цитирования WoS и Scopus, и 3
статьях, опубликованных в рецензируемых журналах, рекомендованных Перечнем вдк рФ.

подчеркивая высокий научный уровень выполненной работы, отмечу, что при знакомстве с
авторефератом возникJIи единичные вопросы и замечания:

l. Территория бассейна р. Кудьмы, согласно ландшафтному районированию Среднего
поволжья, лежит в пределах бореального экотона (с. 8). В связи с этим, насколько правомочно
н:вывать один из эколого-флористических районов (экотонныМ>? Названия еще дв)D( выделенных
автороМ эколого-флористических районов также подразумевают их переходное положение
(неморально-бореальный> и <лесостепной>.

2. ПРи Сборе данных по флоре исследуемой территории автор обращался к коллекциям NNSU,
MW и почему-то обошел вниманием другие гербарии, в частности МНА.

3, Как автор выделял архео- и неофиты? Какой был принят временной рубеж?
4. В чем закJIючается ландшафтно-экологическая дифференциация флористических комплексов

(с. а)? Ведь в автореферате речь идет об эколого-флористической дифференциации.
5. В тексте автореферата имеется ряд некорректных выражений, например: (место раритетного

компонента), (релевантность существующей сети ООПТ) (с. 4) и др.
перечисленные замечания имеют частный характер и сформулированы в надежде на

дискуссию во время защиты диссертации. Результаты исследований хорошо изложены, выводы
СЛеДУЮТ ИЗ Содержания исследований, аргументированы и достаточно убедительны.



Считаю, что диссертационная работа Ольги Владимировны Бирюковой на тему
<<Экологическая дифференциация и антропогенная трансформация флористических комплексов
На бОРеаЛЬНОм экотоне Нижегородского Правобережья> является законченным научно-
квалификационным исследованием, полностью соответствует требованиям пп. 9-11, l3, 14
<<ПОложения о порядке присуждения ученых степеней>>, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. Ns 842, а ее автор заслуживает
ПРисУЖДения УченоЙ степени кандидата биологических наук по специальности 1.5.15. Экологиi
(биологические науки).
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